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Опубликован протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной 

форме на оказание услуг по актуализации Стратегии социально-

экономического развития города Ханты-Мансийска до 2020 года и на период 

до 2030 года. 

Победителем конкурса признан Югорский государственной университет. 

Всего на участие в конкурсе было подано шесть заявок. 

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1,5 млн рублей. 

Югорский государственной университет предложил цену в 1,3 млн рублей. 

По материалам официального сайта Единой информационной системы в сфере 

закупок 

 

Стратегию Ханты-Мансийска обновят местные эксперты 

21.09.2022 

http://stratplan.ru/
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Глава Якутска Евгений Григорьев в интервью газете «Комсомольская правда» 

рассказал о мастер-плане Якутска, который базируется на основных страте-

гиях с учетом уникальности территории города: «В нем отражены как социаль-

ные и экономические вопросы, так и проблемы города, и вопросы, связанные 

с нашим дальнейшим развитием. Начиная от нехватки соцобъектов и закан-

чивая ветхим аварийным жильем, по которому Якутск сейчас является 

номером один по всей России». Евгений Григорьев определил следующие 

задачи развития Якутска на ближайшие годы: «полностью убрать дефицит 

социальных объектов, полностью ликвидировать очереди в детсадах и школах, 

расселить ветхое аварийное жилье, обновить транспортную инфраструктуру». 

Миссия Якутска – стать из самого большого города на вечной мерзлоте – 

лучшим городом на вечной мерзлоте. 

По материалам официального сайта Окружной администрации г. Якутска 

Мэр Якутска о планах и проблемах развития города 

8.09.2022 

http://stratplan.ru/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/
https://yakutskcity.ru/press-tsentr/glava-yakutska-evgeniy-grigorev-missiya-goroda-stat-luchshim-gorodom-na-vechnoy-merzlote/


7 

НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 114 (СЕНТЯБРЬ 2022) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

Продолжается прием заявок на ставший традиционным практикум Третьего дня Форума. 

В этом году практикум пройдет 2 ноября с 10.00 до 14.30 в отеле «Park Inn by Radisson 

Прибалтийская» (место проведения основных мероприятий Форума стратегов). 

Будут рассмотрены российские и зарубежные флагманские проекты. Основное время будет 

отведено работе в группах, где участники, при содействии модераторов, смогут обсудить 

друг с другом наболевшие проблемы и поделиться опытом их решения. 

Модератор – Алексей Борисович Крыловский, управляющий директор Консорциума 

Леонтьевский центр – AV Group. 

К участию в мероприятии приглашаются оплатившие регистрационный взнос за участие 

в Форуме руководители региональных и муниципальных органов исполнительной власти, 

ответственных за стратегическое планирование. 

Скачать форму заявки на участие можно на сайте Форума стратегов в разделе Третий день. 

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума «Стратегическое плани-

рование в регионах и городах России» 

2 ноября в отеле «Park Inn by Radisson Прибалтийская» состоится практикум Третьего дня Форума 

12.09.2022 

http://stratplan.ru/
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16 сентября в администрации Барнаула прошло заседание Меж-

муниципального совета Ассоциации «Барнаульская агломера-

ция интеграционного развития территорий» с обсуждением 

разработки Долгосрочного плана социально-экономического 

развития Барнаульской агломерации на период до 2035 года. 

«У Барнаульской агломерации, одной из первых в стране, появи-

лась своя Стратегия развития. Документ получил высокую 

экспертную оценку, в том числе в Минэкономразвития Алтай-

ского края, в дальнейшем использовался другими муниципали-

тетами в качестве базового для подготовки аналогичных доку-

ментов. Следующим шагом должна стать разработка Долгосроч-

ного плана социально-экономического развития Барнаульской 

агломерации», – отметил заместитель главы администрации 

города по экономической политике Сергей Рябчун. 

По материалам официального сайта города Барнаула 

 
 

28 сентября губернатор Липецкой области представил Страте-

гию социально-экономического развития области до 2030 года. 

В обсуждении Стратегии приняли участие больше 15 тысяч 

жителей. Ключевой приоритет Стратегии – благополучие населе-

ния и повышение качества жизни. Губернатор рассказал, что 

реализация Стратегии включает снижение бедности почти 

вдвое, полное обновление инфраструктуры в сфере здравоохра-

нения, обеспечение медучреждений кадрами, увеличение доли 

занимающихся спортом, открытие училища олимпийского 

резерва. 

Статус промышленно-аграрного субъекта Липецкая область 

поменяет на промышленно-технологический с инновационным 

АПК. Приоритетными направлениями станут электротранспорт; 

машины и оборудование; химическая промышленность и фарма; 

робототехника и станкостроение; цифровые двойники производ-

ственных процессов; глубокая переработка с/х продукции; логи-

стика и хранение. В области ожидается трехкратный рост объе-

ма инвестиций. 

По материалам официального сайта Правительства Липецкой обла-

сти 

  

  
 

Барнаульская агломерация: от Стратегии к 

Долгосрочному плану развития 

Ключевой приоритет Стратегии Липецкой области – 

благополучие населения и повышение качества жизни 

19.09.2022 

 

29.09.2022 

 

http://stratplan.ru/
https://barnaul.org/news/v-administratsii-goroda-obsudili-razrabotku-dolgosrochnogo-plana-razvitiya-barnaulskoy-aglomeratsii.html
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https://barnaul.org/news/v-administratsii-goroda-obsudili-razrabotku-dolgosrochnogo-plana-razvitiya-barnaulskoy-aglomeratsii.html
https://barnaul.org/news/v-administratsii-goroda-obsudili-razrabotku-dolgosrochnogo-plana-razvitiya-barnaulskoy-aglomeratsii.html
https://barnaul.org/news/v-administratsii-goroda-obsudili-razrabotku-dolgosrochnogo-plana-razvitiya-barnaulskoy-aglomeratsii.html
https://barnaul.org/news/v-administratsii-goroda-obsudili-razrabotku-dolgosrochnogo-plana-razvitiya-barnaulskoy-aglomeratsii.html
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https://липецкаяобласть.рф/news/8785
https://липецкаяобласть.рф/news/8785
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29 сентября депутаты Народного Собрания Республики 

Дагестан приняли проект закона об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Дагестана на период до 

2030 года. Стратегия включает в себя проекты в сфере энерге-

тики и ЖКХ, туризма, развития виноградарства и винно-коньяч-

ного кластера, агропищевого кластера, экологии, биоресурсов 

Горной зоны и Каспийского моря, развития Северной зоны и 

другие. Проект прошел процедуру общественного обсуждения. 

В Стратегии учтены замечания и предложения органов исполни-

тельной власти, общественных организаций, научного сооб-

щества, получено сводное положительное заключение Минэко-

номразвития России. Достижение целей Стратегии предпола-

гается через реализацию госпрограмм, национальных и феде-

ральных проектов. 

По материалам сайта РИА «Дагестан» 

 
 

28 сентября Городская Дума согласовала и утвердила новый 

Генеральный план Южно-Сахалинска. Сотрудники Института 

Генплана Москвы разрабатывали документ более двух лет. 

После проведения публичных слушаний проект генплана более 

месяца проверяли на предмет соответствия законодательным 

актам и градостроительным нормам специалисты Правового 

управления Думы. Как рассказал заместитель директора Депар-

тамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор 

Максим Ефанов, генплан является ключевым градостроитель-

ным документом в территориальном развитии муниципального 

образования. 

По материалам официального сайта Городской думы города Южно-

Сахалинска 

  

  
 

Стратегия развития Дагестана до 2030 года Принят генплан Южно-Сахалинска 

 

30.09.2022 

 

30.09.2022 

 

http://stratplan.ru/
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ 
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 114 (СЕНТЯБРЬ 2022) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

5 сентября врио главы Марий Эл встретился с авторами лучших 

идей и предложений для формирования стратегии развития 

республики. Собрание стало итогом 17 стратегических сессий 

в муниципалитетах, где было собрано почти 12 тысяч предложе-

ний. Врио главы Марий Эл подчеркнул важность того, что стра-

тегию создавали сами жители республики. Врио главы выделил 

и перспективную отрасль республики – туризм. Большое внима-

ние Юрий Зайцев уделил высокотехнологичному производству и 

IT-сфере. 

По материалам сайта Телеканала МЭТР 

 
 

В рамках разработки Стратегии социально-экономического раз-

вития Иркутска на период до 2036 года до 25 сентября 2022 

проходит онлайн опрос среди горожан. Опрос состоит из 18 воп-

росов. Разработчики Стратегии предлагают жителям поделиться 

мнением о работе общественного транспорта, качестве жилищ-

но-коммунальных услуг, образования, медицины, состояния 

окружающей среды, экологии и по прочим темам, а также обоз-

начить наиболее острые проблемы города. «Авторов наиболее 

конструктивных предложений планируют пригласить на стра-

тегическую сессию с участием представителей администрации, 

депутатов городской думы, руководителей предприятий Иркутска 

и общественных деятелей. На мероприятии обсудят приоритет-

ные направления развития областного центра», – отмечают 

в администрации города. 

Основная цель разработки Стратегии – обеспечение ускорен-

ного, устойчивого и комплексного социально-экономического 

развития города, ориентированного на рост уровня жизни 

населения. 

По материалам информационного агентства «ИркСиб» 

  
 

Формирование Стратегии Республики Марий 
Эл 

Разработчики Стратегии Иркутска спрашивают 

мнение жителей 

7.09.2022 

 

15.09.2022 

 

http://stratplan.ru/
https://metr12.ru/telekanal-metr/news/19738-jurij-zajcev-ozvuchil-osnovnye-punkty-strategii-razvitija-marij-jel.html
https://metr12.ru/telekanal-metr/news/19738-jurij-zajcev-ozvuchil-osnovnye-punkty-strategii-razvitija-marij-jel.html
https://metr12.ru/telekanal-metr/news/19738-jurij-zajcev-ozvuchil-osnovnye-punkty-strategii-razvitija-marij-jel.html
https://metr12.ru/telekanal-metr/news/19738-jurij-zajcev-ozvuchil-osnovnye-punkty-strategii-razvitija-marij-jel.html
https://metr12.ru/telekanal-metr/news/19738-jurij-zajcev-ozvuchil-osnovnye-punkty-strategii-razvitija-marij-jel.html
https://irksib.ru/allnews/12-social/33404-v-irkutske-provodyat-opros-dlya-razrabotki-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-do-2036-goda
https://irksib.ru/allnews/12-social/33404-v-irkutske-provodyat-opros-dlya-razrabotki-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-do-2036-goda
https://irksib.ru/allnews/12-social/33404-v-irkutske-provodyat-opros-dlya-razrabotki-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-do-2036-goda
https://irksib.ru/allnews/12-social/33404-v-irkutske-provodyat-opros-dlya-razrabotki-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-do-2036-goda
https://irksib.ru/allnews/12-social/33404-v-irkutske-provodyat-opros-dlya-razrabotki-strategii-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-goroda-do-2036-goda
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 114 (СЕНТЯБРЬ 2022) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

13 сентября эксперты Проектного офиса развития Арктики на заседании 

дискуссионного клуба обсудили перспективные направления развития 

Норильска. Модерировал мероприятие координатор экспертного совета ПОРА 

Александр Воротников. 

«Ключевое, чем является для государства город Норильск – это база для 

освоения всего севера Красноярского края, территория, привязанная к круп-

ным опорным точкам региона. Это и Дудинка, и населенные пункты, которые 

ниже находятся по Енисею. Мы видим это опорной территорией для освоения 

сибирского участка Арктической зоны», – рассказал заместитель директора по 

вопросам регионального развития АНО «Информационно-аналитический 

центр Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» Максим 

Данькин. 

Важно позиционирование города не только на федеральном, но и на мировом 

уровне, считает заведующий кафедрой государственного управления и 

публичной политики Института общественных наук РАНХиГС Александр Бало-

банов. «Когда мы работали с разными стратегиями, я все время задавал 

вопрос участникам: ответьте, в чем обеднеет мировая культура, если вашего 

города не будет на карте? Где вы, что вы, в чем ваша высокая значимость, 

высокая ценность? Это крайне важно для ощущения смыла пребывания, 

смысла деятельности», – рассказал Александр Балобанов. 

По материалам сайта СтратегияНорильска.РФ 

Стратегия развития Норильска-2035 

19.09.2022 

http://stratplan.ru/
https://стратегиянорильска.рф/news/opornyy-punkt-vostochnoy-arktiki-mezhdunarodnyy-aeroport-i-tsifrovoy-dvoynik-chto-prineset-strategiya/
https://стратегиянорильска.рф/news/opornyy-punkt-vostochnoy-arktiki-mezhdunarodnyy-aeroport-i-tsifrovoy-dvoynik-chto-prineset-strategiya/
https://стратегиянорильска.рф/news/opornyy-punkt-vostochnoy-arktiki-mezhdunarodnyy-aeroport-i-tsifrovoy-dvoynik-chto-prineset-strategiya/
https://стратегиянорильска.рф/news/opornyy-punkt-vostochnoy-arktiki-mezhdunarodnyy-aeroport-i-tsifrovoy-dvoynik-chto-prineset-strategiya/
https://стратегиянорильска.рф/news/opornyy-punkt-vostochnoy-arktiki-mezhdunarodnyy-aeroport-i-tsifrovoy-dvoynik-chto-prineset-strategiya/
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НОВОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ВЫПУСК 114 (СЕНТЯБРЬ 2022) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

Финальный этап Стратегии пространственного и социально-экономического 

развития Саратовской агломерации до 2030 года согласован правительством 

Саратовской области. Документ подготовлен в рамках соглашения, заключен-

ного между Фондом ДОМ.РФ, властями Саратовской области, города Сара-

това, Саратовского, Татищевского и Энгельсского муниципальных районов. 

Разработчиком выступил консорциумом под эгидой Фонда «Центр страте-

гических разработок “Северо-Запад”». Документ основан на комплексном 

подходе к развитию, который увязывает экономическую составляющую и 

пространственное планирование. 

Саратовская агломерация объединяет 5 муниципальных образований с 

населением более 1,2 млн человек. Целью разработки стратегии было созда-

ние стабильно развивающегося экономического центра Приволжского феде-

рального округа с высоким уровнем качества жизни. 

По материалам официального сайта Фонда ДОМ.РФ 

  

ДОМ.РФ разработал Стратегию развития Саратовской агломерации 

28.09.2022 

http://stratplan.ru/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zavershil-razrabotku-strategii-razvitiya-saratovskoy-aglomeratsii/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zavershil-razrabotku-strategii-razvitiya-saratovskoy-aglomeratsii/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zavershil-razrabotku-strategii-razvitiya-saratovskoy-aglomeratsii/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zavershil-razrabotku-strategii-razvitiya-saratovskoy-aglomeratsii/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zavershil-razrabotku-strategii-razvitiya-saratovskoy-aglomeratsii/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zavershil-razrabotku-strategii-razvitiya-saratovskoy-aglomeratsii/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zavershil-razrabotku-strategii-razvitiya-saratovskoy-aglomeratsii/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zavershil-razrabotku-strategii-razvitiya-saratovskoy-aglomeratsii/
https://дом.рф/media/news/dom-rf-zavershil-razrabotku-strategii-razvitiya-saratovskoy-aglomeratsii/
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ВЫПУСК 114 (СЕНТЯБРЬ 2022) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

В Норильске продолжаются общественные обсуждения разрабатываемой 

Стратегии социально-экономического развития Норильска до 2035 года. 

28 сентября состоялась дискуссия с преподавателями Заполярного государ-

ственного университета. Участники мероприятия указали на необходимость 

создания новых объектов притяжения для горожан, вовлечения молодежи 

в проекты на территории, повышения престижа работы в Арктике. 26 сентября 

в местном Молодежном центре состоялась встреча с жителями города. 

В мероприятии приняли участие представители Молодежной коллегии при 

главе города Норильска, Общественной палаты, общин коренных малочислен-

ных народов. «Норильчане не только дают предложения, но и выражают 

готовность присоединяться к реализации многих инициатив, особенно в части 

экологии и заботы о детях и молодежи», – отметил генеральный директор 

ПОРА Александр Стоцкий. 

Проект по созданию Стратегии социально-экономического развития города 

Норильска до 2035 года как опорного пункта Восточной Арктики реализуется 

Администрацией Норильска и Проектным офисом развития Арктики. На сайте 

СтратегияНорильска.РФ можно оставить свое предложение в режиме онлайн. 

По материалам сайта НИА Красноярск 

  

Обсуждение Стратегии Норильска до 2035 года 

30.09.2022 

http://stratplan.ru/
https://стратегиянорильска.рф/
https://стратегиянорильска.рф/
https://стратегиянорильска.рф/
https://24rus.ru/news/economy/198445.html
https://24rus.ru/news/economy/198445.html
https://24rus.ru/news/economy/198445.html
https://24rus.ru/news/economy/198445.html
https://24rus.ru/news/economy/198445.html
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ВЫПУСК 114 (СЕНТЯБРЬ 2022) 

Ресурсный центр 

по стратегическому 

планированию 

StratPlan.ru 

5-26 сентября на сайте Минэкономразвития России размещены: 

 проект изменений в Стратегию социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года; 

 доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года с целевыми 

ориентирами до 2050 года; 

 доработанный проект Стратегии социально-экономического развития 

Свердловской области до 2035 года; 

 доработанный проект Стратегии социально-экономического разви-

тия Курганской области до 2030 года; 

 проект Стратегии социально-экономического развития Ростовской области 

на период до 2030 года; 

 сводное положительное заключение на проект Стратегии Омской области 

на период до 2030 года. 

По материалам официального сайта Минэкономразвития России 

 

Проекты стратегий субъектов РФ на сайте Минэкономразвития России 

26.09.2022 

http://stratplan.ru/
https://economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategii_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_subektov_rf/
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Ресурсный центр 

по стратегическому 
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StratPlan.ru 

В Государственной автоматизированной информационной системе «Управление» 1-30 сентября 2022 года зарегистрированы 

следующие документы стратегического планирования: 

 Стратегии городских округов: Бердск (Новосибирская область).  

 Планы мероприятий по реализации стратегий городских округов: Орск (Оренбургская область); Новооскольский (Белгородская 

область); Курган (Курганская область). 

 Стратегии муниципальных районов: Западнодвинский (Тверская область); Чертковский (Ростовская область); Пустошкинский 

(Псковская область). 

 Планы мероприятий по реализации стратегий муниципальных районов: Благовещенский (Алтайский край); Новосокольнический 

(Псковская область); Чертковский (Ростовская область); Хвойнинский (Новгородская область); Новоселицкий (Ставропольский 

край); Майский (Кабардино-Балкарская Республика).  

 Стратегии сельских поселений: Набережанский, Липовский, Захаровский сельсоветы (Липецкая область).  

По материалам Государственной автоматизированной информационной системы «Управление» 

 

Новые документы стратпланирования 

30.09.2022 

http://stratplan.ru/
https://gasu.gov.ru/stratdocuments
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планированию 

StratPlan.ru 

21 сентября на заседании Правительства Ставропольского края подведены 

итоги реализации в 2021 году Стратегии социально-экономического развития 

Кисловодска до 2035 года. С докладом выступил министр экономического 

развития региона Сергей Крынин. Стратегией предусмотрено 144 мероприятия 

по различным направлениям, из которых 20 реализуются в 2021-2023 годах. 

Финансирование мероприятий Стратегии в 2021 году составило 2,3 млрд 

рублей. Привлечено около 10 млрд рублей внебюджетных инвестиций. 

По материалам портала органов государственной власти Ставропольского 

края  

Реализация Стратегии Кисловодска до 2035 года 

22.09.2022 

http://stratplan.ru/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
https://stavregion.ru/news/offcoment/2022/09/21/bolee-140-meropriyatij-po-razvitiyu-kislovodska-bu/
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5 сентября Правительство Грузии утвердило стратегию развития 

страны до 2030 года. «Стратегия развития Грузии – Видение 

2030» разработана Правительством по инициативе премьер-

министра Ираклия Гарибашвили. Стратегия основана на 

повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 

2030 года, а также «полностью соответствует» принципам 

соглашения об ассоциации Грузии и ЕС. «Согласно стратегии, 

правительство до 2030 года проведет реформы по таким 

важным направлениям, как разработка экономической и 

социальной политики до 2030 года, укрепление стабильности и 

безопасности, эффективное управление, справедливость и 

улучшение защиты прав человека», – сказал глава аппарата 

Правительства Реваз Джавелидзе.. 

По материалам информационно-аналитического портала Грузия 

Online 

 
 

12 сентября на сессии маслихата города Алматы утверждена 

«Программа развития города Алматы до 2025 года и средне-

срочные перспективы до 2030 года». 

Программа развития – результат пяти месяцев совместной 

работы акимата Алматы и более 130 привлеченных экспертов, 

специализирующихся в различных сферах деятельности. 

Базовые принципы Программы развития: создание комфортной 

городской среды и повышение качества жизни во всех районах 

Алматы. 

В Программе развития определены семь основных направлений: 

комфортная городская среда; устойчивый экономический рост; 

управляемая урбанизация; социальная устойчивость и 

стабильность; зеленый Алматы; Алматы – смарт-сити; 

безопасный город. 

По материалам официального сайта Акимата города Алматы 

  
 

«Стратегия развития Грузии – Видение 2030» Программа развития города Алматы до 2025 года  

и среднесрочные перспективы до 2030 года 

 

7.09.2022 

 

14.09.2022 
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Принята Стратегия развития Нового Узбекистана с 2022 по 2026 год. Цель 

стратегии – укрепить демократические процессы, гарантировать верховенство 

права и улучшить стандарты жизни людей. «Так, к 2030 году мы намерены 

вдвое снизить уровень бедности, повысить уровень эффективности системы 

социальной защиты для удовлетворения потребностей всех нуждающихся, 

укрепить продовольственную безопасность и стать одной из стран с уровнем 

дохода выше среднего», – отметил министр иностранных дел республики 

Владимир Норов. 

По материалам интернет-портала СНГ 

Стратегия развития Узбекистана до 2026 года 

27.09.2022 
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На сайте StratPlan.ru опубликованы методические заметки «Подходы к адапта-

ции системы расселения «сжимающихся» регионов России», подготовленные 

Р. М. Воронковой, РЦСП. В заметках проанализированы расселенческие 

аспекты пространственного развития регионов России, сформулированы 

особенности арктических регионов. Автором представлена методика оценки 

целесообразности расселения и ликвидации малолюдных населенных пунктов, 

включающая определение критериев и метод балльной оценки.  

 

Подходы к адаптации системы расселения «сжимающихся» регионов России 

5.09.2022 
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10 сентября завершился этап подачи заявок на смотр-конкурс «Реализованные 

стратегии: от идеи до воплощения» – VIII конкурс муниципальных стратегий 2022 

(далее – КМС-2022), который проходит в рамках XX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России». 

КМС-2022 вызвал немалый интерес среди муниципальных образований 

Российской Федерации, количество заявок наибольшее за всю историю 

конкурсов – 35. Технический отбор смогли пройти не все, только 33 заявки 

допущены до следующего этапа – экспертного отбора, что тоже в новинку: 

в прошлые годы технического отсева заявок не было. 

Среди участников 25 городских округов и 8 муниципальных районов из 

19 регионов России. Самые активные регионы – Липецкая (четыре заявки) и 

Ростовская (три заявки) области. Участники заявили на Конкурс 75 флагманских 

проектов, относящихся к разным сферам и отраслям от промышленности и 

сельского хозяйства до туризма и информационных технологий. 

Экспертное ранжирование материалов конкурсантов продлится до 17 сентября. 

По итогам экспертного ранжирования Оргкомитетом КМС-2022 будет принято 

решение о дальнейшей процедуре Конкурса. Информация появится на сайте 

Конкурса, все участники будут оповещены по электронной почте. 

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума «Стратеги-

ческое планирование в регионах и городах России» 

Заявочный этап КМС-2022 

14.09.2022 
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В рамках подготовки Форума стратегов 2022 продолжается 

серия онлайн-семинаров «25 лет стратегированию в России» 

с участием ведущих консультантов, экспертов и практиков 

стратегического планирования. 

Очередной онлайн-семинар на тему «Рейтинги в стратегическом 

планировании» состоится 20 сентября 2022 г., 15:00 (по МСК). 

Специалисты Консорциума Леонтьевский центр – AV Group 

представят итоги работы по анализу наиболее качественных 

рейтингов регионов России в виде «Рейтинга рейтингов», 

а также рейтинг «Лидеры и аутсайдеры 18-ти рейтингов регио-

нов России».  Методические проблемы формирования рейтингов 

будут обсуждаться на примере Индекса конкурентоспособности 

регионов AV RCI.  

Семинар пройдет на платформе Zoom с участием по предвари-

тельной регистрации. 

  
 

 
 

В 2022 году исполняется 25 лет с даты принятия первого 

стратегического документа регионального/городского уровня – 

Стратегического плана Санкт-Петербурга (1 декабря 1997 г.). За 

эти годы стратегирование прошло традиционный путь 

инноваций – от первичного энтузиазма до рутины. В связи с этим 

приглашаем вас принять участие в экспертном опросе и 

заполнить небольшую анкету о тенденциях в российском 

стратегическом планировании. 

Ссылка на анкету здесь. 

Результаты будут опубликованы на Форуме стратегов 2022. 

  
 

Семинар навстречу Форуму стратегов: «Рейтинги в 
стратегическом планировании» состоится 20.09.2022, 
15:00 (по МСК) 

Опрос к двадцатипятилетию стратегического 

планирования в России 

14.09.2022 

 

20.09.2022 
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В первый день работы Форума Минэкономразвития России 

проведет круглый стол, посвященный переходу государственных 

программ субъектов Российской Федерации на новый формат 

(31 октября, 17:15–19:15). 

Участники мероприятия обсудят проблемы и перспективы 

переформатирования нормативной базы и самих госпрограмм 

под новые критерии, точки сопряжения нормативного правового 

регулирования госпрограмм федерального и регионального 

уровней, а также наилучшую практику реализации госпрограмм 

нового формата. 

В рамках круглого стола выступят представители Минэконом-

развития России, Минфина России, а также субъектов РФ. 

Программа мероприятия доступна по ссылке 

https://forumstrategov.ru/rus/program/stol119.html.  

По материалам XX Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» 

 

  
 

 
 

В расписание мероприятий XX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» 

внесены корректировки. Поменялось время проведения несколь-

ких акций. Круглый стол «Новый формат государственных 

программ субъектов Российской Федерации: проблемы и 

перспективы» пройдет 31 октября в 17:15–19:15, а круглый 

стол «Трансформация межбюджетных отношений в условиях 

санкций» 1 ноября в 11:30–13:15.  

Дискуссионная панель «Стратегическое планирование в 

регионах Арктической зоны РФ» переместилась в Такт 7 (14:00–

15:45), а экспертная дискуссия «Когда и как пора менять 

стратегию» на ее место в Такт 8 (16:00–17:45).  

Оперативные изменения отражаются в файле Сетка программы 

Форума.  

По материалам XX Общероссийского форума «Стратегическое 

планирование в регионах и городах России» 

  
 

Круглый стол Минэкономразвития России  

на Форуме стратегов 

Изменения в программе Форума стратегов  

20.09.2022 

 

21.09.2022 
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20 сентября в рамках серии мероприятий «Навстречу Форуму» 

прошел онлайн-семинар, на котором специалисты Консорциума 

Леонтьевский центр – AV Group представили итоги работы по 

анализу наиболее качественных рейтингов регионов России в 

виде «Рейтинга рейтингов», а также рейтинг «Лидеры и 

аутсайдеры 18-ти рейтингов регионов России». Методические 

проблемы формирования рейтингов обсудили на примере 

Индекса конкурентоспособности регионов AV RCI. 

С докладами выступили начальник отдела территориального 

стратегического планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 

Артур Батчаев, управляющий директор Консорциума Леонтьев-

ский центр – AV Group Алексей Крыловский и директор по 

развитию Консорциума Леонтьевский центр – AV Group Андрей 

Ефремов. 

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» 

  
 

 
 

Конференция «Маркетинг территорий» станет площадкой для 

обсуждения представителями бизнеса и органами власти 

условий и способов повышения инвестиционной привлекатель-

ности регионов, повышения конкурентоспособности города для 

развития предпринимательства и создания комфортной город-

ской среды.  

В программу Конференции включены две сессии, организуемые 

Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПб ГБУ 

«Конгрессно-выставочное бюро», а также три мастер-класса 

«Деловая экосфера процветания: Мнения. Уроки. Рекомен-

дации» по темам развития предпринимательства, привлечения 

инвестиций, поддержки и развития экспорта. 

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» 

  
 

Семинар «Рейтинги в стратегическом 

планировании» 

II ежегодная конференция «Маркетинг 

территорий» 

22.09.2022 

 

22.09.2022 
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В рамках Форума в очередной раз пройдет обмен опытом 

участников и будут выработаны пути успешного взаимодействия 

разных институтов общества для устойчивого развития регионов 

и городов нашей страны в условиях кризиса. Генеральным 

партнером XX Форума стратегов выступила нефтегазодобываю-

щая компания АО «РНГ». 

Особую благодарность АО «РНГ» за многолетнюю поддержку 

мероприятия высказала член Программного комитета Форума, 

генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Ирина 

Карелина. 

«Сегодня, когда Россия столкнулась с серьезными 

экономическими вызовами, обмен опытом и распространение 

успешных идей очень важно. Планируем и далее поддерживать 

подобные мероприятия», – прокомментировал генеральный 

директор АО «РНГ» Владимир Ракитин. 

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России» 

  
 

 
 

В 2022 году исполняется 25 лет с даты принятия первого 

стратегического документа регионального/городского уровня – 

Стратегического плана Санкт-Петербурга (1 декабря 1997 г.). На 

сайте Форума стратегов в разделе Юбилей размещен 

видеоролик «Стратегическое планирование в России (1997-

2022)», в котором сделана попытка показать, как развивалось 

стратпланирование в эти годы. 25 лет условно поделены на 

четыре периода. Каждый период иллюстрируется с помощью 

обложек публикаций стратегий и других публикаций по теме 

стратпланирования. Материал сформирован на основе открытых 

источников, не претендует на полноту, но дает возможность 

взглянуть на историю стратегирования в России. 

По материалам официального сайта XX Общероссийского форума 

«Стратегическое планирование в регионах и городах России»  

 

 

АО «РНГ» – генеральный партнер Форума 
  

История длиною в 25 лет за 2,5 минуты 

22.09.2022 

 

26.09.2022 
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«Новости стратегического планирования» – информационный бюллетень Ресурсного центра по стратегическому 

планированию (РЦСП) при Леонтьевском центре. 

РЦСП содействует укреплению связей специалистов и  накоплению информации о стратегическом планировании, 

обеспечивает работу сайтов StratPlan.ru и «Регионы и города – стратеги», осуществляет научно-методическую 

поддержку ежегодного Форума стратегов.  
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